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Уважаемые жители 

Анастасиевского сельского поселения!

Представляем вашему вниманию Отчет об исполнении бюджета

Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района за 2020

год в рамках проекта «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан»

предназначен, прежде всего, для жителей, не обладающих специальными

знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в

разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме знакомит жителей

поселения с основными целями, задачами и приоритетными направлениями

бюджетной политики Анастасиевского сельского поселения, с основными

характеристиками бюджета поселения и результатами его исполнения.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в

понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия

граждан в бюджетном процессе Анастасиевского сельского поселения.



МО «Анастасиевское сельское поселение» является органом местного
самоуправления, цель которого - осуществление полномочий по решению
вопросов местного значения. В состав Анастасиевского сельского поселения
входит четыре населенных пункта с общим числом жителей 3 318 человек.
Финансовый орган муниципального образования «Анастасиевское сельское
поселение» в соответствии с Уставом - Администрация Анастасиевского
сельского поселения, которая является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, бюджетную смету, счета открываемые в
соответствии с законодательством РФ, гербовую и иные печати со своим
наименованием, штампы и бланки, является главным распорядителем
бюджетных средств.

Юридический (фактический) адрес: 346964, Ростовская область,
Матвеево-Курганский район, с. Анастасиевка, ул. Ленина, дом 62.

Финансирование Администрации Анастасиевского сельского поселения
осуществляется за счет средств бюджета Анастасиевского сельского
поселения.

Имущество, находящееся на балансе Администрации Анастасиевского
сельского поселения, внесено в реестр муниципальной собственности
Анастасиевского сельского поселения и закрепляется за ним в установленном
порядке.



Анастасиевское сельское поселение состоит из 4 населенных пунктов:

с.Анастасиевка,
с.Марфинка
х.Селезнев
Х.Рождественский



Администрация Анастасиевского сельского поселения является

учредителем муниципального учреждения культуры МУК «Анастасиевский СДК»,

финансирование которого осуществляется в соответствии с муниципальным

заданием на оказание услуг по обеспечению населения услугами культуры. Одной

из основных целей Администрации Анастасиевского сельского поселения является

проведение на территории муниципального образования «Анастасиевское сельское

поселение» единой бюджетно-финансовой политики.

Штатная численность сотрудников Администрации составляет 12,5

человек, из них 6,5 должностей муниципальной службы. Из общей штатной

численности 1,0 штатная единица инспектора ВУС финансируется за счет

субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, из федерального

бюджета.



Бюджет Анастасиевского сельского поселения на 2020 год утвержден

решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от

25.12.2019 г. № 108 по доходам в сумме 26 800,3 тыс. руб., по расходам в

сумме 27 383,0 тыс. руб.

Решениями от 11.02.2020 г. № 112, от 04.03.2020 г. № 120, от

26.06.2020 г. № 126, от 27.07.2020 г. № 129, от 10.08.2020 г. № 130, от

07.09.2020 г. № 131, от 19.11.2020 г. № 132, от 25.12.2020 г. № 134 внесены

изменения в бюджет поселения и утверждены доходы в сумме 39 584,2

тыс. руб., расходы в сумме 36 287,5 тыс. руб.

По состоянию на 01 января 2021 года план по доходам исполнен в

сумме 39 702,0 тыс. руб. (из них налоговые и неналоговые доходы – 7 922,4

тыс. руб.), что составляет 100,3 % от планового показателя; исполнение по

расходам – 36 278,1 тыс. руб., что составляет 99,97 % от плана.

Основные показатели



Безвозмездны
е 

поступления       

31 
779,6 
тыс. руб.

Налоговые 
доходы  

7 666,5 
тыс. руб.

Неналоговые 
доходы  

255,9  
тыс. руб.



Наименование показателя План,

тыс. 

руб.

Факт, 

тыс. руб.

% исполнения Удельный вес, 

%

Налоги на прибыль, доходы 2 350,0 2 446,3 104,1 30,9

- НДФЛ 2 350,0 2 446,3 104,1 30,9

Налоги на совокупный доход 1 798,0 1 798,0 100 22,7

- ЕСХН 1 798,0 1 798,0 100 22,7

Налоги на имущество 3 375,4 3 401,2 100,8 42,9

- налог на имущество физических лиц 146,0 147,2 100,8 1,8

- земельный налог 3 229,4 3 254,0 100,8 41,1

Государственная пошлина 20,5 21,0 102,4 0,3

- государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий 20,5 21,0 102,4 0,3

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 19,9 20,0 100,5 0,3

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности за землю, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

7,2 7,2 100 0,1

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

муниципальную казну (за исключением земельных участков) 12,7 12,8 100,8 0,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 123,0 122,2 99,3 1,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 99,5 99,6 100,1 1,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,3 14,1 114,6 0,2

ВСЕГО 7 798,6 7 922,4 101,6 100

Поступление налоговых  и неналоговых доходов



НДФЛ; 2446,3; 31%

ЕСХН; 1798,0; 23%

Налог на имущество 
физических лиц; 147,2; 2%

Земельный налог; 3254,0; 
41%

Госпошлина; 21,0; 0%

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в 

государственной и 
муниципальной 

собственности; 20,0; 
0%

Доходы от компенсации 
затрат государства; 122,2; 

2%

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов; 
99,6; 1%

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба; 14,1; 

0%



Наименование показателя План,

тыс. руб.

Факт,

тыс. руб.

% 

исполне

ния

Удельный 

вес, %

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 785,6 31 779,6 99,98 100

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ
29 785,6 29 779,6 99,98 93,7

- дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности

5 545,0 5 545,0 100 17,4

- субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов РФ

0,2 0,2 100 0

- субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют ВК
231,1 231,1 100 0,7

- межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

103,2 103,2 100 0,3

- прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений
23 906,1 23 900,1 99,97 75,2

Прочие безвозмездные поступления 2 000,0 2 000,0 100 6,3

Безвозмездные поступления за 2020 
год
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Развитие муниципальной службы 

Обеспечение общественного порядка и профилактика 
правонарушений

Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Анастасиевского сельского поселения 

Развитие культуры 

Энергоэффективностьи развитие энергетики 

Социальная поддержка граждан 

Развитие физической культуры и спорта 

Формирование современной городской среды на территории 
Анастасиевского сельского поселения

Непрограммное направление расходов 
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РзПр Наименование показателя План, 

тыс. руб.

Факт,

тыс. руб.

% 

исполнен

ия

Удельный 

вес, %

1 2 3 4 5 6

0104 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

4 855,4 4 854,4 99,98 13,4

0113 Другие общегосударственные 

вопросы
105,8 105,6 99,8 0,3

0203 Мобилизационная и вневойсковая

подготовка
231,1 231,1 100 0,6

0309 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

7,8 7,7 98,7 0,0

0314 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной  

деятельности

3,0 3,0 100 0,0



РзПр Наименование показателя План Факт % 

испол

нения

Удельн

ый 

вес, %

1 2 3 4 5 6

0406 Водное хозяйство 14,0 13,9 99,3 0,0

0502 Коммунальное хозяйство 18,1 18,0 99,45 0,1

0503 Благоустройство 25 751,2 25 744,1 99,97 71,0

0705

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

3,0 3,0 100 0,0

0801 Культура 5 136,9 5 136,1 99,98 14,1

1001 Пенсионное обеспечение 136,5 136,5 100 0,4

1105 Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта
24,7 24,7 100 0,1

Всего 36 287,5 36 278,1 99,97 100,0







Сумма расходов составила 346,8 тыс. руб. 

(297,5 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета, 44,5 тыс. руб. – областной 

бюджет, 4,8 тыс. руб. – софинансирование 

местный бюджет) 



На 01.01.2021 года сложилась кредиторская задолженность по счету

130223 "Расчеты по коммунальным услугам" в размере 28 308 руб. 74 коп.

Просроченная кредиторская задолженность у Администрации

Анастасиевского сельского поселения и подведомственного муниципального

учреждения культуры по состоянию на 01 января 2021 года отсутствует.



Общий остаток средств на едином счете бюджета Анастасиевского

сельского поселения по состоянию на 01 января 2021 года составляет

3 554 525 руб. 80 коп., в том числе:

1. Собственные доходы - 3 554 525,80 руб., из них невыясненные

поступления – 0,00 руб.

На лицевом счете получателя бюджетных средств в УФК по

Ростовской области у Администрации Анастасиевского сельского поселения

остаток средств в соответствии с отчетом о состоянии лицевого счета

получателя бюджетных средств на 01.01.2021 г. составил 0,00 рублей.




